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Аннотация. В статье указано на значительную роль поддержки перевооружения пред-

приятий агропромышленного комплекса в Алтайском крае, указана цель этих мероприятий, 

факторы, обеспечивающие их успешность, и результаты, на основании которых дана поло-

жительная оценка влияния субсидирования на процесс технического переоснащения АПК ре-

гиона. В целом следует отметить, что благодаря программе «Развитие сельского хозяйст-

ва Алтайского края», сельхозтоваропроизводители края смогли значительно улучшить 

свою материально-техническую базу. 
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Важным инструментом, стимулирующим 

процессы технического перевооружения в 

АПК Алтайского края, является субсидия, 

предоставляемая производителям техники в 

рамках постановления Правительства Рос-

сийской Федерации № 1432, благодаря кото-

рой аграрии имеют возможность приобре-

тать технику с 20 % скидкой. В прошедшем 

году сельхозтоваропроизводители края на 

льготных условиях заключили 1088 догово-

ров на приобретение 1314 единиц сельскохо-

зяйственной техники на общую сумму 4,7 

млрд. рублей. За период с 2013 года по 2019 

год в рамках реализации постановления Ал-

тайские аграрии приобрели 6205 единиц 

техники общей стоимостью 20,2 млрд. руб-

лей (табл. 1) [1; 2]. 

 

Таблица 1. Итоги реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сель-

скохозяйственной техники» на территории Алтайского края [3] 

Показатели 
Годы За 2013-

2019 гг. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Приобретено сельскохозяйственной техники в рамках реали-

зации постановления, ед. 
73 190 672 1512 1248 1196 1314 6205 

в т. ч. тракторов 0 35 143 129 116 93 111 627 

зерноуборочных комбайнов 41 120 200 307 218 208 220 1 314 

кормоуборочных комбайнов 2 7 10 18 8 26 9 80 

почвообрабатывающей, посевной, иной техники и оборудо-

вания 
30 28 319 1058 906 869 974 4184 

Стоимость техники, млн. руб. 305 948 2400 4200 4040 3600 4705 20198 

Объем субсидий из ФБ на возмеще- ние затрат производите-

лям с.-х. техники, приобретенной алтайскими аграриями, млн. 

руб. 

45 131 810 1490 926 1077 1039 5518 

 

Существенным фактором стимулирова-

ния технической и технологической модер-

низации сельскохозяйственного производст-

ва является доступность инвестиционных 

кредитов. Государственная программа «Раз-

витие сельского хозяйства Алтайского края» 

предусматривает мероприятия направлен-

ные на обеспечение доступности кредитных 

ресурсов, в виде субсидирования части бан-

ковской процентной ставки по кредитам, по-

лученным сельскохозяйственными товаро-

производителями (в том числе на приобре-

тение техники). За 2019 год объем государ-

ственной поддержки на возмещение части 



223 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020 

затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитным договорам, заключенным до 

31 декабря 2016 года, составил 67,41 млн. 

рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюд-

жета – 10,41 млн. рублей (табл. 2) [4]. 

Начиная с 2017 года, государственная 

поддержка инвестиционного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей и организа-

ций АПК осуществляется в рамках льгот-

ного кредитования по ставке не выше 5 % 

годовых [5]. 

 

Таблица 2. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году, млн. руб. 

Источники 

финансирования 

Выплачено 

субсидий – всего 

в том числе по кредитам, привлеченным 

на приобретение с.-х. 

техники, оборудования и 

племенного скота 

на строительство, реконструк-

цию и модернизацию объектов 

АПК 

Краевой бюджет 10,41 8,25 2,16 

Федеральный бюджет 57,00 38,59 18,41 

Итого 67,41 46,84 20,57 

 

Благоприятная ценовая конъюнктура на 

рынке зерна и молока в 2019 году способ-

ствовала укреплению финансового состоя-

ния сельхозтоваропроизводителей края, 

что привело к увеличению темпов обнов-

ления парка техники. За январь-декабрь 

2019 года ими приобретено 282 трактора, 

195 зерноуборочных и 17 кормоуборочных 

комбайнов, 71 единица посевной техники, 

34 зерносушилки и другая техника на об-

щую сумму около 7,5 млрд. рублей, что 

почти в 1,4 раза больше уровня 2018 года 

(табл. 3). С учетом уточненных данных 

ведомственной отчетности, сельхозтова-

ропроизводители в прошедшем году на 

покупку техники инвестировали 12,5 млрд. 

рублей [3]. 

 

Таблица 3. Приобретение сельскохозяйственной техники в Алтайском крае 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тракторы, ед. 399 324 314 342 363 202 282 

Зерноуборочные комбайны, ед. 286 225 245 392 250 174 195 

Кормоуборочные комбайны, ед. 43 40 18 38 28 27 17 

Посевная техника, ед. 104 128 94 96 105 67 71 

Иная техника, млрд.руб. 1,5 1,3 1,3 2,3 3,2 2,2 2,8 

Приобретено техники,млрд. руб. 4,8 4,3 4,3 6,9 7,4 5,6 7,5 

 

Лидерами в техническом перевооруже-

нии в 2019 году стали аграрии Волчихин-

ского района, которые инвестировали на 

приобретение техники 364,7 млн. рублей, 

Шипуновского района – 345,7 млн. руб-

лей, Павловского района – 343,8 млн. руб-

лей [2]. 

В техническом переоснащении и обнов-

лении материально-технической базы аг-

рарных предприятий не последнюю роль 

играет лизинг. За 2019 год в АО «Росагро-

лизинг» хозяйствами края оформлено 214 

единиц сельскохозяйственной техники и 

оборудования на сумму 811,57 млн. руб-

лей. За счет средств Алтайского краевого 

лизингового фонда приобретено 79 единиц 

техники на сумму 311,7 млн. рублей 

(табл. 4) [7]. 

 

Таблица 4. Приобретение сельскохозяйственной техники с применением лизинговых 

схем 

Схемы  

лизинга 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.руб. 

кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.руб. 

кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.руб. 

кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.руб. 

кол-во, 

ед. 

сумма, 

млн.руб. 

Краевой лизинг 58 290,2 53 242,6 63 358 56 168,1 79 311,7 

Федеральный 

лизинг 

нет 

данных 

нет 

данных 
160 502,9 105 425,6 159 610,0 214 811,6 
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Фактическое обновление парка тракто-

ров в 2019 году по крупным и средним 

предприятиям произошло на 1,4%, зерно-

уборочных комбайнов – 2,7%, кормоубо-

рочных комбайнов – 2,2%. Энергообеспе-

ченность сельскохозяйственных организа-

ций на 100 га посевной площади составила 

144,62 л.с., что соответствует значению 

целевого индикатора программы 

(табл. 5) [6]. 

 

Таблица 5. Динамика показателей по техническому переоснащению сельскохозяйст-

венных организаций (по крупным и средним предприятиям) 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

(+/- п.п.) 

Коэффициент обновления, %        

-тракторы 2,0 2,3 2,7 3,2 2,0 1,4 -0,6 

-зерноуборочные комбайны 4,4 5,2 6,0 5,9 5,1 2,7 -2,4 

-кормоуборочные комбайны 3,5 2,4 5,6 2,7 3,5 2,2 -1,3 

Энергообеспеченность сельскохо-

зяйственных организаций на 100 га, 

л. с. 

136,9 143,14 143,9 144,09 144,2 144,62 100,3 

 

Таким образом, поддержка оказанная 

государством за счет федерального и крае-

вого бюджетов в рамках программы «Раз-

витие сельского хозяйства Алтайского 

края» позволило ряду хозяйств агропро-

мышленного комплекса региона снизить 

кредитную нагрузку и, тем самым оказало 

положительное влияние на ход их техниче-

ского перевооружения, в тоже время выде-

ляемого финансирования в масштабах края 

недостаточно и есть потребность в её увели-

чении, посредством планомерного наращи-

вания лизинговых схем приобретения сель-

скохозяйственной техники. 
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Abstract. The article points to the significant role of supporting the re-equipment of agricul-

tural enterprises in the Altai Territory, indicates the purpose of these measures, the factors that 

ensure their success, and the results, on the basis of which a positive assessment of the impact of 

subsidies on the process of technical re-equipment of the agro-industrial complex of the region is 

given. In general, it should be noted that thanks to the "Development of Agriculture of the Altai 

Territory" program, agricultural producers of the Territory were able to significantly improve 

their material and technical base. 
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